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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность рабоггы. 

Концепция  кинофотоиндустрии  на  современном  этапе  ее  развития, 

1правл»1а не только на получение высококачественного изображения, но и 

I  минимизацию  экологического  ущерба,  связанного  с  неизбежным 

{разеванием  в  результате  химикофотографических  процессов  обработки 

егочувствигельных  материалов  производственных  стоков.  Несмотря  на 

>едпагаемые  меры  по  сятпшизации  данных  процессов  (сокращение 

пребления  воды,  использование  менее  токсичных  компонентов  в 

срабатывающих  растворахХ  наиболее  эффективным  направлением  для 

шения возникающей проблемы является разработка и  совершенствование 

[стем локальной очистки и повтс^юго использования промывных вод. 

В  последние  годы,  все  большее  внимание  во  всем  мире  уделяется 

ггодам  баромембранной  технологии,  прим»1ение  которых,  однако,  не 

егда  позволяет  достичь  требуемой  степени  концентрирования  и  в  тоже 

tesa может быть связано  со  значительными  капитальными  затратами  на 

юрудование.  Альтернативным  продессом,  в  этом  случае,  является 

;м^)анная  дистилляция,  движущая  сила которой  не  перепад давления,  а 

зиостъ химического  потенциала,  обусловленная  различной  темпера1урой 

> обе  стороны  мембраны.  Особенно  перспективен  такой  метод  для 

временных  высокотемпературтлх  процессов  химикофотографической 

работки кинофотоматвриалов. 

Целью  работы  является  повышение  степени  очистки  и 

нцоггрирования  жидких  производственных  стоков,  образующихся  при 

мккофотографяческой  обработке кинофотоматериалов,  путем раз1тботки 

ге1юрационных  систем  на  основе  метода  контактной  мембранной 

стилляции. 
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Для реализации данной цели нео6хода]мо решить слепующие задачи: 

•  Выбрать  тип  и  Mapi^  мембраны  для  K(Hflaini«»[t  мем^инно 

дистилляции,  характерисшки  которой  позволили  бы  реализоват 

предложенный метод с наибольшей эффеюивностъю; 

•  Устан(Ж1пь  взаимосвязь  между  градиентом  температур,  стелены 

турбулентности,  а  также  сод^шавиод  различных  солей 

обрабатываемых  растворах  с  важнейшими  п^тметрами  процесс 

очиспш  и  концентрирования  (производшельность  по  дистилляту 

селективностью мембраны); 

•  Исслед(шать  возможность  повторного  использования  очищенно 

промывной  воды  и  ковцопрата  в  процессе  химикрфотографическс 

обрабогтки шшофопомате];жа1юв; 

•  Изучить  ста^иплость  работы  мембраны  и  изыскать  возможное! 

повысить  ресурс  ее  работы  при  очистке  реальных  щхжзводствеынь 

стоков,  характеризующихся  сложным  составом  и  наличием  вещест 

влияющих на гндрофобвость пов^хности и пор мембраны; 

•  Разработать технологическую схему  и опытнолабораторный комплек 

реализующие метод кскгтакгаой мембранной  дастиляяцни. 

Научная новизна работы  и ее практическая ценность. 

4;  В  результате  проведенных  экспериментов  выявлшы  основш 

закси1ом )̂ности  процесса  очистки  и  концвитрир(жан1 

производственных  стоков  методом  контактной  мембран» 

дистилляции,  которые  были  использованы  нами  при  расче 

технологической схемы и разработке мембранного комплекса очистки. 

4.  Дсжазано,  что  производительность  по  дистилляту  (фильтрату) 

процессе  контактной  мембранной  дистилляции  сопоставима 

производительностью  высокоселекгивных  обратноосмотичесх 

' мембран; 
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предложена оригинальная методшса количественного  контроля степени 

гидрофобности  мембраны,  что  позволяет  адекватно  оценить  об 

устойчивость  к  стокам  и  промывным  водам,  содержащим  различшле 

загрязняющие  вещества.  Показана  возможность  частичного 

восстановления гвдрофобпых свойств мембраны, путем воздействия на 

нее модифицирующего раствора,  что позволяет сущесгвешю  повысить 

ее ресурс; 

Разработаны  схема  и  технологические  рекомендации  к  процессу 

контактной  мембранной  дистилляции  применительно  к  очистке  и 

концешрированию  производственных  стоков  и  промывных  вод, 

образующихся  в  результате  химикофотографической  обработки 

кинофотоматериалов; 

Разработан  опытный  лабораторный  комплекс  для  контактной 

мембранной  дистилляции  на  базе  плоскокамерного  мембрашюго 

модуля,  который  предложено  встраивать  в  соответствуюпщй 

HHpKyAHHHoifsibifl  контур  проявочной  машины; комплекс  обеспечивает 

как  обезвреживание  стоков  от  отдельных  токсичных  компонентов 

(гексацнанофсрраты,  тиосульфат,  серебро,  Fe(III)EDTA),  так  и 

возможность  повторного  использования  отработанных  растворов  и 

промывных вод (после отбеливания и фиксирования); 

На  основании  сенситометрических  испьпияий  подтверяздена 

возможность  повтор1юго  использования  промыв1ШК  вод  и 

обрабатывающих  растворов,  регенерированных  методом  контактной 

мембранной дистилляции. 

[охюжения выносимые на защиту: 

боснование выбора мембраны и типа раэделигельного аппарата. 

гзультаты  исследования  влияния  температурного  градиента  и 

>нценграционного  фактора  на  параметры  процесса  очистки  и 
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к(Я1цевтрирования (производительность и селективность мемфаны). 

3. Данные эксперимента о взаимосвязи производительности по фильтрату i 

степеныо турбулеатности в примембранном пространстве. 

4.  Данные о стабильности работы гидрофобной мембраны на протяжени 

длительного эксш^тационного периода. 

5. Технологическая скема опыгаого лабораггорншх)  комплосса для очистки 

ксящбшрирсжания проишодств^гаьк стоков. 

6. Экономическая  и  технологическая  целесообразность  внедрения  метод! 

1а}нтактной мвмбраннслВ дистилляции. 

Реализация результатов. 

Тема днссертациошюй работы находится в непосредственной связи 

хоздоговорн<»[|  НИР СашаПетербургского государственного  университе! 

tcHHO и телевидения «Разработка и иссждование аппаратурного мембранно] 

комплекса  рсген^)ации  и  псшторного  использования  промывных  вод 

№  Государственной  регистрации  01.99.00  08853,  выполняемой  по  зака 

Госкино РФ и включенной в отраслевой план на 19982000 г.г. 

Апробация  работы.  Магтериалы  диссертации  д<жладывались  i 

научных  семинарах  кафедры  фотогра^иш  и  технологии  обработ! 

светочувствительных  материалов  в  199899  г.г.,  на  научной  четверп 

СанктПетербургской Ассамблеи молодых ученых и спощалистов  в  1999 

на Всероссийской научной конференции «Мембраны98» в 1998г. 

Публюаиии. 

По т«||в диссертации опублшнжано 5  статей. 

Объем и сгоукгура работы. 

Диссертацгаяшая работа изложена на  125 страницах машинописно 

текста,  ВКЛКУШЯ список литературы из  147  наименований, 26  рисунков 

15  таблиц.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов 

пршкяквний. 



)ДЕРЖАНИЕ РАЮТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  дана 

эахтсристика  состояния  проблемы,  сформулированы  цель  работы,  ее 

угчная новизна и практическая  ценность. 

Первая  глава  содержит  анализ  составов  основных  современных 

рабатывающих растворов,  с покомпонентной  оценкой  их вредносга  для 

эужающей  среды.  На  основании  данного  анализа  выделены  основные 

пиал  наиболее  экологически  вредных  веществ.  Далее  рассмотрены 

игачные  методы,  которые  были  реализованы  в  системах  локальной 

1СТКИ производственных  стоков,  а  также  схемы  регенерации  наиболее 

шук  из  веществ.  11роведенш>1Й  литературный  поиск  показал  наличие 

1Ьшого  числа  таких  методов,  условно  разделенных  на  две  основные 

/ппы: обессоливание  концентрирование и деструкция  окисление. 

Показано, что методы первой группы являются более перспективными, 

: как  позволяют получить  не только очищенную  воду,  но  и  концентрат 

рязняющих  компонентов,  который  далее  может  быть  направлен  на 

енерацию  с  целью  возврата  его  в  технолотический  процесс  обработки 

юфотоматериалов. Также изложены достоинства и недостатки каждого из 

гадов  по отдельности. Под)рх)бно рассматривается контактная мембранная 

^тиляяция,  как  альтернативная  технология  очистки.  Представлены 

[овные теоретические данные о механизме разделения солевых растворов 

1ученных из работ Ю.И. Дытнерского, А.А. Свшцова  и других авторов. 

общены  результаты  экспериментов  по  опреснению  морской  воды, 

личных  модельных  раство^юв.  Проанализированы  рззлич1и>1е  типы 

гаратов  и  лабораторных  установок,  предназначенных  для  мембранной 
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дисгааящии.  Показаны  досгаинсгва  и  недостатки  метода  мембранно] 

контактной  дистилляции,  его  перспекгавность  в  отрасли  обрабопс 

свегочувствэтвльных  материалов.  На  основании  провед^шого  анализ 

лит^ютурных  данных  в  заключении  о6з(^  сформулированы  осиовны 

задачи исследования. 

Во  втхфой  главе  систематизированы  данные  по  составу  осиовны 

прсжзводственных стоков (жидких отходов), которые были отобраны нам 

для дашьнеЁших экспериментов, прежде всего  с точки зрения экологически 

требований.  К  такого  рода  отходам,  прежде  всего,  бы11ш  отнесен: 

серебросодержащие, образуюищеся на стадиях фиксирования и отбеливани! 

фиксирования,  а  также  различные  стоки  формирующиеся  в  результа! 

соответствующих  операций  промывания  и  хараюеризующисся  высоки 

содержанием  веществвосстановителей.  Также  изучалась  возможное) 

мембранной  дистиллящш  промывной  воды  после  стадии  отбеливани 

загрязненной высокотоксичными гексацианоферрат^ионами. 

Представлены  характеристики  мембран  отобранных  нами  д̂  

проведения  первого  этапа  исследований,  а  также  техническое  описан! 

микрофильтрационной кассеты типа  ФК2, котсфую мы выбрали в качест 

базовой  при  разработке полупромышленной  экспериментальной  модели, 

площадью поверхности фильтрации 0,5 №. Также в параграфе рассмотрев 

технологические схемы лабсфаторных очистных установок проточного и  i 

проточного типов, разработанные и изготовленные нами. 

Перечислены  стаид^ппые  основные  методики  анали 

производственных  растаоров  и  очищенной  воды,  применяемые  в  дан» 

диссертационной  работе,  и  оценена  погреппюсть  определения  содержан 

различных  веществ.  Представлен  оригинальный  метод  юипро 

гидрофобных свойств мембран, сущность которого заключается в измерен 



•аев<нх) угла смачивания поверхности каплей чистого растворителя (вода), 

1Н0СИМ0Й в условиях термостата. 

В  третьей  главе  представлены  основные  результаты  исследований 

лода  контактной мембранной дистилляции, определены возможные пути 

ливпзахщи  процесса.  Для  этих  целей  разработана  схема  проведения 

ж;юдований,  включающая  в  себя  выбор  мембраны,  основное' дфево 

:сперимёнта, методы контроля параметров (рис.1). 

.̂Исследоваяие 
rQl на модельных 

рзсшорах 

4.Адализ  состава 
прокж^дственюго стоха 

т 

l.BvSop 1ШВ и марки 

зучение влияния 
[ояцопрации 

X 

б.ИсслсдоваяяБ ККЩ ю 
щюизводствеяяых раетвсрвх 

Ьугеявевшшшя 
еынеротурншо 

фактора 

1 ХСенсигомстртесЕяй 
котроль 1ЧХ>цессоаХФО 

Езучепие влияния 
родивзмнчесгого 

режима 

Ю.Кошроль пгарофобпых 
свойств поверхности 

ыеЫЁрат 

2̂ <{ф8кгеряст11хи 
мембраны 

З.Способ уст8ш»ки 
ыем^жны 

11 .Определение ресурса 
мем^>аны 

рис. 1 Схема исследований метода мембранной дистилляции. 

Поскольку  установле1ю,  что  важнейшим  свойством  мембран  для 

онтактной  мембранной  дистилляции  является  их  гидрофобность,  то  на 

[qjBOM этапе экспериментов, произведены предваригельные испытания ряда 

Шфофобных  мембран  отечественного  производства  (ядерный  фильтр, 

юлисульфоновая  ПС100,  фторопластовые  композиционные  МФФК). 

чбольшую  производительность  по  пермеату  показали  мембраны  типа 
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МФФК  и  ядерный  фильтр.  Полнсульфоысжая  мембрана  ПС100  не 

удовлетворяет нашим требованиям как и>за низкой производителыюсга, так 

И'изза вестабвлыюсти  работы. Столь низкие  значения селективности ПС

100 и  зцщяюго фильтра, объясняются  повидимому  большим  количеством 

дефектных  каналовпор,  либо  изначально  не  гидрофобных,  либо  быстро 

утрачиваюпшх это свойство в процессе эксплуатации. 

Таблица 1.  Влияние на процесс мембранной дистилляции типа мембр^оы. 

Тип мембраны  Селективность, (%)  Производительность Пр (л/м** 

1.Ядерная  31,0  3,5 

2. ПС100  33,1  0,6 

3. МФФК1  99,9  2,4 

4. МФФК2  99,8  3,2 

5. МФФК3  98,7  3.6 

6.  МФФК4  97,7  4,0 

Сопоставление  выявленных  хщзактеристик  определило  наш  выбор  в 

пользу МФФК2, посколы^ она показала BHCOIQIO селективность разделения 

при достаточно высокой производительности. 

Далее  нами  было  проведено  исследование  влияния  ксшцентрахщи 

компонентов  обрабатывающих  раствсфов,  на  параметры  контактной 

м№1фанной  дистилляции.  Замечено,  что  псжышение  солесод^якания  в 

исходном  раствс^  приводит  к  некоторому  уменьшению  удельной 

производителыюсти,  что определяется  снижением  давления  пара,  а  также 

накоплением у  поверхности раздела растворенного вещества. Но даже при 

достаточно  больших  концентрахщях  можно  наблюдать  значительные 

травсмембрвнные  потоки.  Как  видно  из  рисунка  2,  характер  кривой 

соответствует уравнению, предложенному  Ю.И.  Дытнерским для описания 

массоп^жноса  при  возрастающей  концентрации  соли  в  растворе,  где 



п 

южительное отклонение от закона Рауля максимально, в результате чего 

[шая  асимптотически  приближается  к  некоторому  минимальному 

иению. Выявленная закономерность  характерна и для других изучаемых 

vm систем. 

О  50  100  150 
Концентрация тиосульфата  натрия, г/л 

рис.2. Влияние концентрации тиосульфата натрия 

на процесс мембранной дистилляция. 

Изучалось  влияние  гидродинамического  режима  на  параметры 

оцесса дистилляции. Наиболее значительное удельной производительности 

блюдается в переходном режиме (величина модифицированного критерия 

m  от  30  до  100Х  что  связано  с  уменьшением  концентрациотюй 

ляризации.  При  Переяэде  в  турбулетный  режим  увеличение 

оизводительности происходит с меньшей скоростью. 

Таблица2 Влияние щдродннамического режима на процесс 

контактной мембранной дисгалляции. 

Rcn,  50  100  200  400  1000 

юизводительность, 

л/м^хч 

1.1  2.4  3,2  3,8  4.3 
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Аппрсжсимировании  данных  производилось  с  помощы 

матегмтического  аппарата  офисного  приложения  Windos  MS  Excel, 

результате чего была определена логарифмическая зависимость рассчитанна 

с iqniTepHeM достовертости 0,96: 

Up^KxlnRe  + 1,  где к=U^1,5. 

Другое  способ,  позволяющий  активизировать  процесс  мем^шшю 

дистилляции    повышение  разности  TeMnqxiTyieii  между  «горячим» 

«осолодным»  кошурамн.  Изменташе  производительности  с  увеличение 

разности температур имеет четко выраженную '^нденцию к росту. Снижеш 

селективности с увеличением температуры  не значительно, и определяете 

нскоторЫ} концентращюшюй поляризацией у поверХ1к>сп1 раздела. В любо 

случав селективность не падает ниже 99%. 

37  42  47 

Разность телтерсчпур 

рисЗ.  Влияние  разности температур  (М)  на  производительность  npceieo 

контакгаой  мембранной  дистилляции  для  растворов  с  различие 

ксюдентрацией тиосульфата натрия  Ar66r/fl;e100r/fl;^148,8r/j^O200r/fl. 

Метод  мембранной  дистилляции  позволяет  производить  очистку  обще 

стока,  то  есть,предоставляет  возможность  работы  с  многокомпонентны) 

(жстемами,  которыми  и  являются  производственные  стоки  и  промывн! 

воды  после  химикофотографической  обрабопки  светочувствитель' 
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гтериалов. Следует также учитывать, что в этих стоках могут содержатся и 

>верхностноахтивные вещества, по своей природе  способные уменьшить 

(дрофобность  мембраны,  а  следовательно  и  эффективность  работы  всего 

этода.  Однако,  проведенные  испьпшшя  по  очистке  реальных 

зоизводственных не показали значительного снижения производтельност 

сслгастивности  процесса,  кроме  того  зад^пкивающая  способность  по 

фебру  и  жежзу  оказалась  практически  100%ой.  Ссшоставление 

Ефаметров  дистилляции  по  имитатам  и  реальным  производственным 

астворам,  полученных  в  результате  экспериментов  производимых  на 

ротяжении достаточно длительного времени  (табл. 3  и  4),  говорит  как  о 

габнльяости рабош мем^кшы МФФК2, так и о возможностн примшения 

[етода  контактной  мембранной  дистилляции  для  очистки  и 

онцйприрования промывных вод и производственных стоке». 

4,5 
•о  4 

g  3,5 

3 
Si  «  2,5 
g  ^ 

| | 
2 

1,5 

3  1 

Ј<  0,5 

fc:  0 

30  35  40  45  50 
Разность телтерегтур 

Рис.4. Влия1гае разности температур (At) на производительность процесса 

контактной мембранной дистилляции для растворов с различным 

содержанием гехсацианоферратионоз ( •  !  г/л; в5 г/ж, Л  25 г/л). 

Нясопгорое незначительное уменьшение  задерживающей  способности, 

вызванное  потерей  отдельными  порами  гцдрофо&пох  свойств,  не 

препятствует  дальнейшему  использованию  этой  мсмбршш;  для  получения 



очищенной  воды  и  к<м1цевтрата.  Содержание  соя^  в  получаемой  после 

дистилляции воде не превышает 0,5  г/л (а во многих случаях  шачительно 

меныпе),  что  по;фазумеБавт  возможность  ее  повторного  использования  в 

техжиюгическом процессе на стадии промывания. 

Таблица 3 Исследование ста^льности работы мембраны 

МФФК2 njHi длителык»! ее эксплуатировании в процессе очистки 

сере^юсодержащей про1ЛЕЛвной всды(А(°'37^С). 

Дата опыта 

(выборочно) 

Задержввакш^ая 

чаюсо&юсть (по 

тиосульфаiy) 

% 

Удельная 

производнгедьность 

л/м^хч 

10.07  99.3  4,2 

29.07  99,5  4,4 

06.08  99,0  4,8 

09.08  98,5  5,0 

28.08  98,0  5,0 

По  разработанн(^  нами  оригинальной  методике,  было  проведаю 

«зывреняе  углов  смачивания  гожерхности  мембраны  МФФК2, 

эксплуатировавшихся  в  различных  услшия:^  что  позволяет  использсжать 

данный параметр в качестве 1фиге1жя оценки гвдрофобности этих мембран. 

Как  следует  из  предотавленных  данных  (ем.  табл.  4),  наиболее  ювшьное 

воздействие  оказывает  отбеливающе̂ иоссирукиций  раствор  на  основе 

ковшлсксона  железа.  При  свяжвшт 1фавв(ях> угла  до 40**, селосгавность 

мембраны  уменьшается  не  более  чем  на  2%,  а  щюизводительность  по 

фильтрату  остается  на  прежнем  уровне,  что  позволяет  считать  мембра!^ 

щжгодаой  для  дальнейшей  эксплуатации.  Однако,  при  дальнейшем 

снижении величины в мемфану приходшся заменять. 
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Таблица4 Сопоставление результатов испытаний очистки реальных 

производственных растворов(1) и нмитатов(2) при At=45''C, а также 

определение краевого угла смачивания у мембран с различной наработкой. 

Исследуемый раствор и 

продолжительность 

эхсшо^гации мембраны 

МФФК2 

Краевой 

угол,' 

G 

Производи

тельность 

л/м^<ч 

Селектив

ность  ф 

% 

Краевой 

угол,' 

G 

1  2  1  2 

вребросодержащая промывная 

вода 1 сутки 

77  5Д  5,5  99,3  99.8 

ерелнв фиксирующего раствора 

и пр. воды 1 супси 

67  3,8  4,0  99.4  99,4 

промывная вода после стадии 

сггбелввания 1 сутки 

4,3  4,7  99,6  99.8 

ерелив отбеливающего раствора 

и пр. воды 1 сутки 

62  2.1  2.5  99,3  99,7 

отбсливающефиксирующий 

раствор 1 сутки 

67  1.9  98.9 

серебросодержащая промывная 

вода 2 месяца 

40  6.4  98.0 

серебросодержащая промывная 

вода 2 месяца и регенерации 

поверхности мембраны 

73  6.5  99,1 

1 измерение краевого угла смачивания проитаодилось только 

у мем^)ан работавших с реальными производственными растворами. 

в не эксш^а'щювавшейся мембраны 83". 
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при  проведший данных эксперим«{гов,  исследовалась  возможность 

восстановления  гвдрофобности  у  мемфаны,  путем  воздействия  на  нее 

различными раствсфами моди4нщирую11Щх псжерхность раздела. Оказалось, 

что наибольший  эффект  производят  минеральные  кислоты(см.табл.4Х  что 

позволяет продлить срок эк(Я1л̂ аатации гидрофобной мембраны МФФК2 до 

б месяцев. 

Для  доказательства  возможности  шжтсфного  испош>зования 

промывной  воды  и  концентратов,  полученных  в  результате  очистки 

прсяшюдственных  стокст  методом  контакгаой  мембранной  дистилляции, 

были  сопоставлены  сенситометрические  х^)акг^)истяки  двух  цветных 

позитивных пленок ЦП8Р. 

Таблица S Контроль сенситометртпеских параметров ЦП8Р. 

Фильтр  Синий  Зеленый  Красный 

Параметр  1  2  1  2  1  2 

Dmin  0,11  0,12  0,09  0,08  0,09  0,09 

S  0,45  0,43  0.35  0,35  0.40  0,41 

fo  3,60  3,58  3,20  3,22  3.00  2,98 

gH  1,75  1,74  1,90  1,92  1.80  1,78 

8о6щ  0,35  0.35  Время ЭКСПОВИ1 

Температура об 

т^гг^ьсз^с 

рН=11±0,1 

ювания 1=0,05 с 

Бз  1,28  1,23 

Время ЭКСПОВИ1 

Температура об 

т^гг^ьсз^с 

рН=11±0,1 

}. растворов 

б  3,3  ЗД6 

Время ЭКСПОВИ1 

Температура об 

т^гг^ьсз^с 

рН=11±0,1 
Bg 

0,6  0,6 

Время ЭКСПОВИ1 

Температура об 

т^гг^ьсз^с 

рН=11±0,1 

Первая,  офабатывалась  по  стаццарпюму  технологическсшу  режиму  с 

регламешированными  промывной  водой  и  растворами  (1),  и  втекая, 

обработанная растворами, в качестве п(М1олнителя у которых использовались 
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учфогленные  кшщснтраты,  а  на  стадии  промывания  применялась 

ищенная вода(2). Как видно из таблицы S, сеяситометрнческие параметры 

ух  исследуемых  пленок  практически  идентичны,  что  говорит  о 

зможности повторного использ(»аш1я промьшной воды, после ее очистки 

едлагаемым методом. 

В  четвертой  главе  проведен  расчет  тепловых  харахтерисппс 

олообменника,  а  также  пщюдинамических  параметров  системы. 

юретячески доказана возможность применения насосов и теплообменников 

;  резерва  проявочного  комплекса  К43Ш,  а  также  сформулированы 

шимальные требования предъявляемые к данному оборудованию. 

Представлена технологическая схема опытной лабораторной установки 

1 базе  стацдаршой  мембранной  кассеты  ФК2,  с  рабочей  поверхностью 

5 w\pHC.5). 
БП 

I 

юявочной 
1ШННЫ  БС1 

+ Вбаки 
проявочной 
малпгаы 

Г 
Выашнну 

дня 
ПрОШрПЭЮЙ 

БС2 

I  j^  I  ПрОМЫЗЯЮЯ!  1  J 

ел 

1^ 

Кхолодалышяу 
Мекбояна 

* 

•лзс 

Модуль для 
tf  мвггёрзннсй 

ДИСТИЛЛЩИ 

|я{с.5.Те9Шол(яическая схема опыгоой лабораторной установки 
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ОБЩИЕ в ы в о д ы 

ЬДснсазава  возможность  <^1цествешюго  псжыиюшя  степени  очиспои 

кшщент1Жрования производственных Споков  и  промывных вод  в случа 

применения  метода контактж^ м^л^раннЫ! дисгаляяции, по сравн«о«о 

методами  бцюмемфаннЫ}  технологии,  в  частности  с  различным 

модаи]>ика1Щямн метода о^штного осмоса. 

2. Уствновлшо!,  что  (игшмалышм  сочетанием  рабочих  характеристик 

продессе  очистки  сточных  производственных  вод  методом  контактна 

мембранной  дистилляции,  обладает  микрофильтрационна 

к(шпозицисяшая мембрана МФФК2 со qx̂ HHM размером пор ОДЗ мкм 

которая хкнсазывает высокую зад^пкивакмцую спосоСвюсть для различны: 

компонентов обрабатывакнцих растворе» (до 99%) и прсшзводигелыюст) 

по 4ильтра1у до 412 л/м'хч. 

3. Набпщдввтся  существошое повышшше эффекгавности метода юштактсЯ 

мсн^)анн<^  дистилляции,  с  увеличением  разности  температур,  npi 

во^фасгонии  которой  с  32  до  524)  отмечено  увеяичаш( 

прсжзводительности  по  фильтрату  в  3  раза,  при  этом  селжтивносп 

изменяете! незначигвлыю. 

4. Пшсазаво, что при увеличении модифицированно1х> крит^жя РЫ!нольдоа < 

200 до 1000 производительность мем^>аны МФФК2 возрастает в 23 раза 

5. Несмотря  па  сншкенне  эффекгавносга  контакшс^  мембраннс^ 

дистилляции  с  увеличюоивм  солесодержания  в  растворе,  показан: 

возможность достижения конценпюций, «одоступных для д^^тнх методо! 

мембранной TBXUOJKHHH например, более 200 г/л для тиосульфата натрш 

при селективносга 99%, при этом производительность остается на уровне 

сопоставимом  .  с  преноводителыюстью  выоокоселекгавны> 

о^ш11юо<»1огаческих мембран (2^ л/м'хч). 
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Усгаиовлено, что мембрана МФФК2 позволяет эффективно обрабатывать 

эеальные  производственные  растворы  и  промывхпле  воды  в  течении 

нескольких  месяцев  ^жсплуатации,  при  незначительном  снижении 

производительности по фильтрату. 

Впервые  реализован  метод  восстшюзления  гидрофобных  свойств 

мембраны, частично утраченных в процессе работы, пути* воздействия на 

нее раствором мии^)альной кислоты. 

Разработаны  технологическая  схема  и  опытный  мембранный  комплекс, 

встроенный  в  циркуляционный  контур  проявочной  машины  К43П1, 
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